Белгородская область
Департамент внутренней и кадровой политики
областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Белгородский индустриальный колледж»

ПРИКАЗ
«07» ноября 2017 г.

Об организации мероприятия

№503

/

В соответствии с письмом департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области от 17.10.2017 года № 3-137/768 «О
проведении Всероссийской конференции», программой Всероссийской
научно-практической конференции «Развитие региональных систем
подготовки квалифицированных рабочих кадров: проблемы и перспективы»
приказываю:
1. Организовать проведение 10 ноября 2017 года практической части
Всероссийской научно-практической конференции на базе колледжа.
2. Для проведения мероприятия подготовить актовый зал (отв.
замдиректора по учебно-методической работе Беляевой Г.Н.
3. Инженеру-электронику (программисту) Ефремову И.М. обеспечить
техническое сопровождение мероприятия.
4. Педагогическим работникам, задействованным в программе
(знакомство участников с материально-технической базой и работой
колледжа в данном направлении) подготовить кабинеты и информацию об
их работе: аудитория 136 (Шатило В.А.), аудитория 436 (Феоктистова В.Н.),
аудитория 431 (Чобану Л.А.), аудитория 215 (Кармолицкая Л.А.), аудитория
216
(Кривцова В.Н.), аудитория 217 (Третьяк И.Ю.), аудитория 220
(Ченская И.Б.), аудитория 222 (Нечаева В.В.), аудитория
227
(Лебедева О.Ю.), аудитория 310 (Сильченко О.В.), аудитория 312
(Егорова И.Н.), аудитория 318 (Лапина Т.Ю.), аудитория 316 (Сергеев П.Е.),
тир
(Семенюта
А.Г.),
УСК
(Толстых
С.И.),
аудитория
026
(Погребняков А.Г.), сварочная мастерская (Городов А.В.), мастерская
теплотехнического
оборудования
(Ткачев
П.М.).
Ответственный:
заместитель директора по учебно-производственной работе Латышев О.В.

5. Заведующей производством Беляевой Т.Ю. обеспечить питание
участников конференции (кофе-брейк) в соответствии с утвержденной
сметой расходов.
6. Преподавателю Марковой М.Н. обеспечить обслуживание кофебрейк участников конференции рабочей группы.
7. Заведующему отделением Потрясаеву В.И. и куратору учебной
группы Марковой М.Н. обеспечить дежурство группы 41 ТПОП на
территории колледжа.
8. Заведующим отделениями обеспечить дисциплинарный порядок в
2-ом корпусе Сахарчуку О.Н., в 3-ем корпусе Потрясаеву В.И.
9. Заведующей хозяйством Оплачко В.Ф. обеспечить порядок на
территории колледжа во время проведения мероприятия. Подготовить
гардероб в аудитории 205 и аудитории 137.
10. Инженеру по охране труда Овдиенко Н.П. обеспечить запуск
автотранспорта участников конференции на территорию колледжа и его
размещение.
11. Ответственными
за
организацию
мероприятия
назначить
заместителя директора по учебно-производственной работе Латышева О.В.
и заместителя директора по учебно-методической работе Беляеву Г.Н.
12. Бухгалтерии
колледжа
оплату
расходов
по
проведению
мероприятия производить за счет внебюджетных средств.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор колледжа

О.А. Шаталов
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